
ДОГОВОР №_______/ДПО 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Москва ___ __________ 202___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт управления 

образованием Российской академии образования» (ФГБНУ «ИУО РАО»), именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, лицензия на осуществление образовательной деятельности от 21.09.2018 № 2779, 

предоставленная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочно), в лице 

исполняющего обязанности директора Абрамова Владимира Ивановича, действующего  

на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________,  

(ФИО)  

именуемый (ая) в дальнейшем Слушатель, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор об оказании платных образовательных услуг (далее – Договор)  

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации (программе профессиональной 

переподготовки) 

_____________________________________________________________________________________ 
(далее – Программа) в соответствии с учебным планом (Приложение № 1 к Договору), а Слушатель 

обязуется оплатить образовательные услуги в порядке, установленном Договором. 

1.1. Период обучения составляет: с _________ года по ______ года. Обучение 

осуществляется по заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий  

в объеме _____академических часов. 

1.2. После освоения Слушателем Программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

ему выдается документ о квалификации. Слушателю, освоившему дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации, выдается удостоверение о повышении 

квалификации. Слушателю, освоившему программу профессиональной переподготовки, выдается 

диплом о профессиональной переподготовке.  

В случае, если Слушатель не завершил освоение Программы или не прошел итоговую 

аттестацию или получил неудовлетворительные результаты ему выдается справка об обучении  

или о периоде обучения. 

1.3. Услуги оказываются Исполнителем на территории Российской Федерации дистанционно 

на электронной площадке https://sdo.iuorao.ru/. 

 

2. Цена договора и порядок оплаты 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг Исполнителя составляет  

(_____________) рублей 00 копеек (НДС не облагается на основании п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового 

кодекса РФ). 

2.2. Слушатель оплачивает 100% стоимости платных образовательных услуг в  порядке 

предоплаты на основании предоставленной Исполнителем квитанции, направляемой  

на электронный адрес Слушателя.  

2.3. Оплата производится Слушателем в полном объёме не позднее 3 (трех) рабочих дней  

до начала обучения на расчетный счет Исполнителя. 

2.4. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору 

несет Слушатель.  

2.5. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в российских рублях. 

 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Исполнитель имеет право: 

https://sdo.iuorao.ru/


3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс либо привлекать для оказания 

образовательных услуг третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия, как за свои 

собственные. 

3.1.2. Корректировать структуру Программы и преподавательский состав без потери 

качества образовательного процесса и без ущерба содержанию Программы. 

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. На основании произведенной Слушателем оплаты и представленных документов 

зачислить Слушателя для прохождения обучения по выбранной им Программе. 

3.2.2. Организовать учебный процесс в срок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.  

3.2.3. Обеспечить условия для освоения Слушателем Программы. 

3.2.4. Предоставить Слушателю полную, точную и своевременную информацию о Программе. 

3.2.5. При изменении графика обучения и переносе занятий довести до сведения Слушателя 

причины переноса и новые даты проведения занятий. 

3.2.6. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания обучения направить  

на электронный адрес Слушателя цветную копию подписанного Исполнителем  

акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт). 

3.2.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней после успешного прохождения Слушателем 

итоговой аттестации выдать Слушателю документ о квалификации, подтверждающий прохождение 

обучения: цветная копия документа о квалификации направляется на электронный адрес 

Слушателя, оригинал документа о квалификации выдается Слушателю по месту нахождения 

Исполнителя. 

3.2.8. Внести сведения о выданном документе о квалификации в федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании  

и (или) о квалификации, документах об обучении» в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 31.05.2021 № 825. 

3.3. Слушатель имеет право: 

3.3.1. Получать информацию о ходе и промежуточных результатах оказания 

образовательных услуг. 

3.4. Слушатель обязан:  

3.4.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, установленные разделом 2 

настоящего Договора. 

3.4.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала обучения предоставить Исполнителю  

в электронном виде цветные копии документов согласно следующему перечню: заявление  

(по форме Исполнителя); согласие на распространение персональных данных; копию документа 

об образовании и о квалификации (для студентов – справку с места обучения); копию паспорта; 

документ о смене фамилии, имени, отчества в случае, когда данные в документе об образовании  

и о квалификации и паспорте различны; ИНН; СНИЛС; банковские реквизиты; копию квитанции 

об оплате образовательных услуг; копию подписанного Договора. 

3.4.3. Подписать Акт в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения и направить 

на электронный адрес Исполнителя цветную копию подписанного Акта или письменные 

мотивированные возражения об исполнении Договора. В случае неподписания Акта 

в установленный срок и ненаправления Исполнителю мотивированных возражений  

об исполнении Договора, услуги Исполнителя, оказанные согласно Договору, считаются 

принятыми. 

 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору 

4.1. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. В случае отказа Исполнителя от проведения обучения по Программе до начала обучения 

по Программе, Исполнитель обязан возвратить Слушателю 100% перечисленной  

за оплату образовательных услуг суммы в течение 5 (пяти) рабочих дней на основании письменного 

требования Слушателя. 

4.3. Если Слушатель приступил к обучению по Программе и не изучил в полном объеме 

Программу в сроки оплаченного периода обучения, то обязательства Исполнителя по настоящему 



Договору считаются выполненными в полном объеме и возврат суммы оплаты образовательных 

услуг не производится.  

4.4. Случай непредоставления Слушателем Исполнителю цветных копий документов, 

указанных в пункте 3.4.2. настоящего Договора, считается односторонним отказом Слушателя  

от исполнения условий настоящего Договора и освобождает Исполнителя от обязанности 

выполнять условия настоящего Договора, а также освобождает Исполнителя от ответственности, 

предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, в том числе  

по возмещению понесенных фактических затрат Слушателя. В этом случае сумма, внесенная  

в качестве оплаты образовательных услуг, не подлежит возврату, а обязательства Исполнителя  

по настоящему Договору считаются выполненными в полном объеме. 

4.5. Исполнитель не несет ответственности по претензиям Слушателя к качеству соединения 

с сетью Интернет, качеству функционирования сети Интернет, к работоспособности оборудования 

и программного обеспечения Слушателя и другим подобным обстоятельствам, находящимся  

вне компетенции Исполнителя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы. 

 

5. Форс-мажор 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение 

своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе – ОНС), то есть чрезвычайных  

и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия Договора, которые затронутая 

ими Сторона (далее в настоящем разделе – Затронутая сторона) не могла реально предвидеть  

и на которые она не может реально воздействовать (в т.ч. землетрясения, смерчи, другие стихийные 

бедствия, военные действия, гражданские волнения, забастовки, а также ограничения 

экономического и политического характера). 

5.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) календарных дней 

с даты наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую Сторону об их наступлении, 

предполагаемом сроке их действия. По прекращении действия ОНС Затронутая сторона обязана  

в те же сроки уведомить об этом другую Сторону. 

5.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает Затронутую 

сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 

Договору. 

5.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана представить официальный 

документ, выданный компетентным государственным органом или организацией, 

подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.  

5.5. С момента наступления ОНС, сроки исполнения обязательств по Договору 

приостанавливаются на период действия таких обстоятельств. Если действие ОНС будет 

продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор 

в одностороннем порядке без возложения на Стороны каких-либо штрафных санкций. При этом 

каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору. 

 

6. Защита авторских прав 
6.1. Все материалы и информация, предоставленные Слушателю по настоящему Договору, 

являются интеллектуальной собственностью Исполнителя и защищены законодательством 

Российской Федерации. Незаконное использование указанных материалов без письменного 

согласия Исполнителя влечет за собой ответственность согласно законодательству Российской 

Федерации. 

 

7. Разрешение споров 

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются Сторонами 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами 

путем переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров является обязательным. 

Претензии предъявляются в письменном виде. Срок рассмотрения претензий – 30 (тридцать) 

календарных дней. 



7.3. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, подлежат 

разрешению в суде по месту нахождения Исполнителя. 

 

8. Дополнительные условия 

8.1. Цветные копии документов по настоящему Договору имеют такую же юридическую 

силу для Сторон, как и оригиналы документов. 

8.2. Слушатель, изменивший в течение срока действия Договора реквизиты, указанные  

в разделе 11 Договора, должен в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения реквизитов 

уведомить Исполнителя о своих новых реквизитах. 

8.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать 

ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой 

предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять соответствующие меры  

по ее защите, в том числе не передавать её третьим лицам без письменного согласия Стороны, 

предоставившей указанную информацию. 

8.4. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения 

настоящего Договора, и содержащая, в том числе: коммерческую тайну, персональные данные  

либо иную охраняемую законом информацию. 

8.5. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации  

либо не выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9. Антикоррупционная оговорка 

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители 

и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия  

или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными 

противоправными целями. 

Также Стороны, их работники, представители при исполнении Договора не осуществляют 

действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки  

или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом 

подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление 

должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица. 

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение пункта 9.1. Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону 

в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение. 

После получения уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти 

календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет. 

9.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления 

Стороной уведомления, указанного в пункте 9.2. Договора, до момента получения ею ответа. 

9.4. Если подтвердилось нарушение другой Стороной обязательств, указанных  

в пункте 9.1. Договора, либо не был получен ответ на уведомление, Сторона имеет право отказаться 

от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона,  

по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения ущерба, возникшего  

в результате расторжения Договора. 

 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до __ _______202__ г. Истечение срока действия Договора не влечет прекращение обязательств 

по нему, в части исполнения обязательств настоящий Договор действует до полного их исполнения. 

10.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора. 



10.3. Обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными со дня 

отчисления Слушателя и выдачи Слушателю, выполнившему требования учебного плана 

Программы и требование раздела 2 настоящего Договора, документа о квалификации. Слушателям, 

получающим среднее профессиональное образование или высшее образование, документ 

о квалификации в соответствии с действующим законодательством об образовании Российской 

Федерации выдается в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Слушателем 

Исполнителю цветной копии документа об образовании и о квалификации. 

10.4. Договор может быть изменен и (или) дополнен Сторонами в период его действия 

на основе их взаимного согласия. 

10.5. Дополнительные соглашения к Договору заключаются в письменной форме и вступают 

в силу с момента подписания их Сторонами. 

10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все изменения, дополнения к Договору, 

согласованные и подписанные обеими Сторонами, являются его неотъемлемой частью. 

 

Приложение № 1: Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации (профессиональной переподготовки) 

 

11. Адреса и реквизиты сторон 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ФГБНУ «ИУО РАО» 
ИНН/КПП 7704033020/770101001 

Юридический/почтовый адрес: 101000, 
г. Москва, 
ул. Жуковского, д. 16, 
помещения 4 этаж 1-13, 1-9 
Тел./факс: (495)625-20-24 
E-mail: director@iuorao.ru 
ОКПО: 04830678 
ОГРН: 1027739526902 

ОКАТО: 45286555000 
ОКТМО: 45375000000 
Получатель: УФК по г. Москве 
(ФГБНУ «ИУО РАО», л/с 20736Ч59100) 
Единый казначейский счет: 40102810545370000003 
Номер казначейского счета: 03214643000000017300 
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва 
БИК: 004525988 
 

И.о. директора ___________/ В.И. Абрамов / 

                    (подпись)                    (Ф.И.О.) 
М.П. 

СЛУШАТЕЛЬ: 
ФИО 
Дата рождения:   

Паспорт серии: 
Код подразделения:   
Адрес места проживания: 
Номер ИНН:   
Номер СНИЛС:   
Банковские реквизиты: 
Полное наименование Банка:   
Расчетный счет:   

Корреспондентский счет:   
БИК:   
Эл. почта: 
 
 
 
 
 
 

______________ /                   / 

        (подпись)                           (Ф.И.О.) 
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Приложение № 1 

к договору №______/ДПО 

от ___     _________202__ г. 
 

 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
№  

п/п 

Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Всего 

часов 

Виды учебных занятий, учебных работ Самостоятельная 

работа, час 

Формы 

контроля Лекция, 

час 

Интерактивное 

(практические) занятие, час 

1.       

Итоговая аттестация      

ИТОГО:      

 
  

И.о. директора ФГБНУ «ИУО РАО» 
 

 

______________________ / В.И. Абрамов / 
            (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

М.П. 

Слушатель: 
 

 

_______________________ /                                  / 
                 (подпись)                                                                                   (Ф.И.О.) 

 


